
Разрешение Full HD 1080p для мультимедийных приложений высокой четкости

65-дюймовый коммерческий дисплей Full HD со светодиодной подсветкой

Обзор

ViewSonic CDE6500-L — 65-дюймовый (видимая область 64,5 дюйма) коммерческий дисплей со светодиодной
подсветкой, обеспечивающий эффективную подачу информации в гостиницах, ресторанах и других коммерческих
объектах. Встроенный проигрыватель мультимедиа поддерживает воспроизведение фотографий и музыки с
USB-устройств, а также немедленное клонирование контента в гостиничном режиме — простой и эффективный
способ загрузки контента на множество дисплеев. Благодаря разрешению Full HD, технологии широких углов
обзора SuperClear®, яркости 350 нит, коэффициенту контрастности 5000:1 и двум интегрированным динамикам
мощностью 10 Вт этот дисплей предлагает потенциальным пользователям возможность быстрой и качественной
передачи мультимедийного контента. Разнообразные возможности подключения, включая разъемы HDMI (x3),
VGA, Composite, YPbPr, RS232 и интерфейс SPDIF, позволяют легко подключать различные устройства высокой
четкости. Поддерживается также интерфейс RS232 с инфракрасным портом и портом HDMI CEC, упрощающий
управление конфигурациями, которые включают несколько дисплеев, а также подключенные приставки,
проигрыватели мультимедиа и проигрыватели Blu-ray™.

   

Full HD для качественных ихображений

На мониторе CDE6500-L компании ViewSonic контент отображается с разрешением Full HD 1920 x 1080 и
улучшенной цветопередачей. При таких уровнях разрешения и яркости воспроизводятся кристально чистый
мультимедийный контент высокой четкости, производящий большее впечатление на аудиторию.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки
являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения
носят иллюстративный характер.



   

Энергосберегающая
светодиодная подсветка

В CDE6500-L используется энергосберегающая
светодиодная подсветка, потребляющая на 35 %
меньше энергии, чем традиционная подсветка CCFL.
Это обеспечивает более низкую общую стоимость
владения и более высокую рентабельность
инвестиций, что делает этот монитор идеальным для
долгосрочных вложений.

 
Гостиничный режим для
автоматизированного управления
множеством экранов

CDE6500-L отлично подходит для конфигураций,
включающих множество экранов, в гостиницах,
ресторанах, спортивных барах или магазинах
розничной торговли, которым требуется
автоматизированное управление и настраиваемые
предварительные установки. При использовании
гостиничной настройки, программируемой через USB,
всем дисплеям передается один и тот же настроенный
по умолчанию канал, а также настройки уровня звука,
блокировки передней панели и автоматического
включения питания.

   

HDMI CEC открывает доступ к миру
возможностей HDMI

Благодаря функциональным возможностям HDMI CEC
сигналы с пульта дистанционного управления могут

 
SuperClear® technology with
wide viewing angles

SuperClear® image enhance technology delivers
176-degrees of vertical and horizontal viewing
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передаваться по кабелю HDMI в подключенные по
HDMI устройства. Это позволяет управлять
находящимися вне поля зрения DVD-проигрывателями,
акустическими системами и другими устройствами
прямо с пульта дистанционного управления дисплея.

angles. Target audiences will experience accurate,
vivid colours, and consistent brightness levels
whether looking at the screen from above, below,
the front, or the side—with no distortion or decay.

 
   

Инфракрасный порт для управления
несколькими устройствами

Управляющий порт RS232 в дисплее CDE6500-L
поддерживает автоматизированное управление для
нескольких дисплеев через инфракрасный порт.
Инфракрасный порт позволяет локально управлять
приставками или другими подключенными
устройствами прямо с пульта дистанционного
управления дисплея.

 
RC-функция (функция дистанционного
управления) позволяет управлять
скрытыми цифровым устройствам

С помощью RC-функции в пульте дистанционного
управления пользователи могут легко управлять
DVD-проигрывателями, приемниками интернет-
телевидения, приставками и другими устройствами,
даже если они скрыты от глаз. RC-функция позволяет
транслировать команды с пульта дистанционного
управления через инфракрасный передатчик в
подключенные и скрытые устройства.

   

Универсальные входы и
единая настройка
конфигурации

Благодаря множеству разнообразных входов, включая
входы HDMI, D-Sub, CVBS и YPbPr (YCbCr), к
дисплею CDE6500-L можно легко подключать

 
Два стереодинамика для
улучшенного звучания

С помощью пары втроенных динамиков мощностью
10 Вт CDE6500-L соединяет привлекательный
мультимедийный контент с высококачественными
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различное цифровое оборудование. Кроме того,
функция единой настройки дисплея означает, что
настойки предпочтительных источников сигнала будет
запомнена и сохраниться при следующем включении
дисплея.

звуковыми эффектами, производя гармоничное
впечатление на целевую аудиторию.

 

   

Крепление в книжной или
альбомной ориентации

Монитор CDE6500-L соответствует стандартам
крепления VESA (400 x 400 мм) и может
устанавливаться в книжной или альбомной
ориентации, обеспечивая гибкость для различных
вариантов инсталляции.

 
Удобные функции воспроизведения через
USB и клонирования

С помощью удобной функции воспроизведения с
USB-устройств без использования персонального
компьютера фотографии и музыку можно
воспроизводить и передавать без задержки, просто
подключая к дисплею USB-устройство. Кроме того,
CDE6500-L поддерживает USB-клонирование для
упрощенного дублирования контента в средах со
множеством дисплеев.

Характеристики
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Размер

Тип

Обрасть отображения

Оптимальное разрешение

КОНТРАСТНОСТЬ

Яркость

Углы обзора

Время отклика (тип.)

Соотношение сторон

Поверхность панели

Поддержка цвета

Подсветка

Срок службы подсветки

CVBS

HDMI

RGB PC / HDMI PC

YPbPr

HDMI (input)

RS-232

Remote

USB

PC-VGA-Out

Audio In

CVBS

Динамики

RCA

Выход для наушников

Picture

Set Up

Configuration 1

65 дюймов (видимая область 64,5 дюйма)

TFT, ЖК-модуль и подсветка со светодиодами белого свечения

1428,5 по горизонтали и 803,5 по вертикали (диагональ 64,5 дюйма)

1920 x 1080

5000:1 (типичный)

350 кд/м2

176° по горизонтали, 176° по вертикали

6,5 мс

16:09

Антибликовое покрытие (матовость 1 %)

1,07 млн.

Светодиод (LED)

30 000 часов (типичная)

480i, 576i

480i, 480p, 720p, до 1080p

См. таблицу времени

480i, 480p, 720p, до 1080p

x 3 (версия 1.3)

x 1

Выход для пульта ДУ x 1

x 1

x 1

3,5 мм x 1

x 1

10 Вт x 2

x 1

x 1

Настройки изображения, режим изображения (энергосбережение,

динамический, зритель, фильм, пользователь), Размер экрана (широкий,

кинофильм, масштаб, обычный) Настройки ПК Цветовая температура

(обычный, теплый, холодный) Подсветка (средняя, высокая, низкая)

Дополнительные настройки изображения (динамическая контрастность:

низкая, средняя, высокая, выкл.; режим фильма: вкл., выкл.; режим HDMI:

видео, ПК; подавление помех: низкий, средний, высокий, выкл.; подавление

помех MPEG: низкий, средний, высокий, выкл.).

Субтитры, язык меню (английский, французский, испанский, немецкий,

португальский), часы, прозрачность экранного меню, таймер экранного меню.

Блокировка с родительским контролем, V-CHIP, смена пароля, блокировка

клавиатуры, блокировка источника, системная блокировка.

LCD

СОВМЕСТИМОСТЬ

СОЕДИНЕНИЕ

АУДИО

СРЕДСТВА

УПРАВЛЕНИЯ
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Configuration 2

Sound

Напряжение

Потребление

Температура

Влажность

Физические с подставкой

Физические без

подставки

Упаковка

Гросс

Нетто с подставкой

Нетто без подставки

SPDIF out

YPbPr in

Выключение при отсутствии сигнала, выключение при отсутствии действий,

монитор пользователей, только аудио, идентификатор телевизора, сбросить

все.

Настройка звука (стандартный, тихий, пользовательский, динамический),

аналоговый звук, цифровой звук, цифровой аудиовыход, настройка

эквалайзера.

100—240VAC +/- 10% 50/60Hz Wide Range

130 Вт (энергосбережение), 160 Вт (стандарт), 180 Вт (максимум)

0–40 °C

От 20 до 80 % (без конденсата)

1462,8 x 942,4 x 280

1462,8 x 857,1 x 74,3

1540 x 1000 x 225

57

42

37,2

FCC, CE, CB, UL (по требованию), RoHS, Mexico-UL CoC, HDMI logo, Dolby

Digital

1. Монитор CDE6500-L со стеклянной подставкой

2. Пульт ДУ с батарейками

3. Шнур питания (EU + UK)

4. Руководство пользователя (компакт-диск, 5 языков: английский,

французский, испанский, немецкий, русский)

5. Краткое руководство (печатная версия, 1 язык для VSA: английский; 4 языка

для VSE: английский, французский, немецкий, русский)

6. Отвертка (для установки подставки)

* Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от рынка

400 x 400 мм

** Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от рынка.

Дополнительную информацию см. на местном веб-сайте ViewSonic.

x 1 (оптический)

x 1

Питание

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ

Вес

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ

УПАКОВКИ

Крепление

WARRANTY

Audio I/O

Video I/O
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Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на
бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания
зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в
соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок
действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.
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